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ЖУРНАЛЬНЫЙ ГИД: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ НА ЮГЕ РОССИИ 

 

При научно-образовательных организациях Юга России функциони-

рует большое количество научных журналов по социально-гуманитарной 

тематике. Президиумом ВАК Минобрнауки в ноябре 2015 г. ряд журналов 

Юга России включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в кото-

рых должны быть опубликованы основные научные результаты диссерта-

ций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой сте-

пени доктора наук. Хотелось бы обратить внимание на некоторые журналы 

из этого перечня, публикующие оригинальные научные статьи. При этом 

хотелось бы выделить актуальные проблемы развития современного соци-

ально-гуманитарного знания, так как своеобразным индикатором развития 

последнего и являются журнальные научные статьи.  

Среди всех прочих журналов заметно выделяется «Научная мысль 

Кавказа» – один из старейших журналов на Юге России, основанный чле-

ном-корреспондентом Ю.А. Ждановым. В № 2 2015 г. этого журнала опуб-

ликован ряд статей по философии и социологии: 

• Мартишин Е.М. Стратегия реформирования в механизмах управле-

ния экономической эволюцией;  

• Титаренко И.Н. Современное образование в «плавильном котле» 

глобализации; 

• Павлов П.В. К проблеме истинности знания в философии науки; 

• Богданова О.А. Поливариантность подходов к анализу проблемы 

секуляризации в теологической и научной литературе XX–XXI веков; 

• Эмирбекова Э.Э. Специфика власти в пространстве личности: пост-

советский период;  

• Василенко Н.Я. Территориальное сообщество как объект социаль-

ного управления;  

• Клаус Н.Г., Свечкарев В.П., Васьков М.А. Проактивное управление 

в социологии: предметное поле и терминологическая специфика; 

• Гришикян В.В. Урбоцентрические эффекты в контексте метрополи-

зации (на примере Ростовской области). 

Хотелось бы остановиться на двух статьях, в которых исследуется в 

социально-философском и социологическом разрезе сущность управления. 

Общеизвестно, что работ по философии и социологии управления относи-

тельно немного, а потому данный сектор социально-гуманитарного знания 

всегда интересен. Так, Е.М. Мартишин в своей статье анализируют дискус-

сионные вопросы эффективного экономического реформирования как ме-

ханизма управления эволюционными изменениями экономической систе-

мы. Он определяет содержание экономической стратегии преемственности 

и изменчивости в экономическом развитии, консерватизма и либерализма, 
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эффективной стратегии, основывающейся на генотипических институтах 

системы. Автором выделяются механизмы мутаций и модификаций эконо-

мической системы, которые могут блокировать процессы модернизацион-

ных изменений, стратегии устранения этих мутаций. Определяется алго-

ритм формирования эффективного собственника. Обосновывается методо-

логия комплексного прогнозирования, определяющая стратегию глобально-

го развития, выделяются основные линии прогнозов циклического развития 

мировой экономики. 

В статье таких авторов, как Н.Г. Клаус, В.П. Свечкарев и 

М.А. Васьков, в понятийно-категориальный аппарат социологии управле-

ния вводится новое понятие – «проактивное управление». В статье показа-

но, что применение проактивного управления в социологии определено 

развитием методологии многоагентного моделирования и связано с поис-

ком учеными адекватного методологического инструментария для изуче-

ния, объяснения и прогнозирования социальной реальности. 

Следующий номер журнала «Научная мысль Кавказа» (№ 3 2015 г.) 

отмечен ориентацией в сфере философии и социологии на культурную про-

блематику. Так, в этом номере опубликованы следующие материалы: 

• Малишевская Н.А., Драч Г.В. Тонкие механизмы постмодернист-

ского дискурса: возвращаясь к Джеймисону; 

• Авксентьев В.А., Аксюмов Б.В. Метафизика и геополитика россий-

ской цивилизации; 

• Аксюмов Б.В. Российская цивилизационная идентичность: теоре-

тические контуры и практические возможности; 

• Дружба О.В. Проблема формирования исторического сознания со-

временного российского общества в контексте новой коммуникативной си-

туации; 

• Старостин А.М. Элитологическая парадигма в гуманитарном по-

знании: тенденции маргинализации современных российских элит. 

Культурно-цивилизационные проблемы в своих статьях поднимают 

В.А. Авксентьев, Б.В. Аксюмов.  Так, в статье «Метафизика и геополитика 

российской цивилизации» анализируются культурно-исторические и геопо-

литические предпосылки и условия становления современной российской 

цивилизации. Делается вывод о том, что возвращение Россией статуса ве-

ликой мировой державы может быть связано с реализацией консервативно-

го проекта в культурно-цивилизационной сфере и евразийского геополити-

ческого проекта. 

А в статье Б.В. Аксюмова «Российская цивилизационная идентич-

ность: теоретические контуры и практические возможности» исследуются 

теоретические контуры и практические возможности российской цивилиза-

ционной идентичности. Делается вывод о том, что формирование цивили-

зационной макроидентичности позволит российскому социуму гармонизи-
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ровать межнациональные и межконфессиональные отношения, а также 

адекватно ответить на вызовы и угрозы современного мира. 

Нельзя не поговорить о журнале «Теория и практика общественно-

го развития», издаваемом в г. Краснодаре и занявшем довольно прочные 

позиции среди ведущих научных изданий Юга России. Так, в № 20 2015 г. в 

разделе «Социологические науки» опубликованы следующие статьи: 

• Пузанова Ж.В., Тертышникова А.Г. Технология обработки данных, 

полученных методом виньеток, в социологических исследованиях; 

• Володина Н.А., Aлехин Э.В. Маргиналы в России: социальные ха-

рактеристики; 

• Литвиненко Е.Ю., Сусименко Е.В. Влияние культурного капитала 

семьи на овладение студентами иноязычной компетенцией; 

• Троцук И.В., Сохадзе К.Г. Ценностные ориентации молодежи: под-

ходы, методики и задачи социологического анализа; 

• Лещинская С.Н., Плякич М.Н. Девиации в системе социального 

управления в России; 

• Орлова Н.А. Гендерные аспекты самоубийств; 

• Ефимова Г.З., Семенов М.Ю. Ключевые барьеры, препятствующие 

эффективной работе учителя: по материалам социологического исследова-

ния; 

• Вершинина И.А., Панич Н.А. Идентичность мигрантов в условиях 

меняющейся социальной структуры; 

• Козулина Т.Д. Трансидентичность и проблема взаимопонимания в 

период трансформации структуры российского общества; 

• Михайлова М.Н. Прекариатизация трудовых отношений; 

• Третьяков Я.А. Трансфер и адаптация социальных технологий 

управления из коммерческого в государственный сектор; 

• Гордеева Т.Н. Социальная дифференциация жителей муниципаль-

ных образований по отношению к институту местного самоуправления; 

• Фурман Е.Н. Резерв управленческих кадров и выборы глав муни-

ципальных образований; 

• Передня Д.Г., Мирзаханов Р.Г. Аспекты понимания имиджа руко-

водителя органов внутренних дел; 

• Маленков В.В. Образ Тюмени в восприятии ее жителей; 

• Динь Ха Ми. История и развитие вьетнамской диаспоры в России; 

• Шигаев А.Г. Обоснование необходимости теоретического форму-

лирования социокультурного понятия рекламы. 

Особый интерес представляет в этом номере журнала статья 

Е.Ю. Литвиненко и Е.В. Сусименко «Влияние культурного капитала семьи 

на овладение студентами иноязычной компетенцией». В работе рассматри-

вается взаимосвязь между культурным капиталом семьи и нацеленностью 

на овладение иностранными языками студентов. Акцент делается на обра-

зовательном капитале родителей, являющемся частью культурного капита-



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 
 

 330  

ла. Приводятся данные эмпирических исследований. Установлено, что 

именно культурный капитал родителей создает наиболее благоприятные 

условия для овладения иноязычной компетенцией их детьми. Также выяв-

лено, что для большинства студентов иностранный язык выступает значи-

мой составляющей культурного капитала, так как дает преимущества в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

В разделе «Философские науки» этого номере представлены следую-

щие материалы: 

• Лазутина Т.В. Философия техники: проблемы аксиологии техниче-

ского мировосприятия; 

• Южанинова Е.Р. Генерализирующие трактовки понятия «образ че-

ловека» в истории философии; 

• Тимербулатова А.А. К вопросу об идентичности свободной лично-

сти – обращение к русскому философу Э.В. Ильенкову; 

• Михайлов Г.П. Мимесис и насилие: критика Р. Жираром концепций 

З. Фрейда и Ф. Ницше; 

• Бородин Е.А. Ноосферное право: философская репрезентация пра-

вового глобального сознания; 

• Иткулова Л.А. Правовые идеи в башкирской культуре: мировоз-

зренческий аспект; 

• Мавринский И.И. Основной вопрос метафизики: от нечто к ничто; 

• Шляков А.В. Номадизм постмодерна в свете краха идентичности; 

• Астэр И.В., Попков А.И. Диакония для людей с игровой зависимо-

стью: основные цели, этапы и методы; 

• Арламов А.А. Ценностные основания ученого-гуманитария в кон-

тексте деятельностного подхода (на материале социально-педагогических 

исследований). 

Как нам представляется, проблемы техники и экологии на сегодня-

ший день весьма актуальны, а потому хотелось бы подробнее охарактеризо-

вать статьи, посвященные философской рефлексии этих проблем. В работе 

Т.В. Лазутиной «Философия техники: проблемы аксиологии технического 

мировосприятия» в рамках современной философии науки и техники иссле-

дуется техника как социокультурный феномен, что вызывает обращение к 

диалектическому рассмотрению предмета отражения технического созна-

ния – мира техники, в свою очередь приводящего к анализу аксиологической 

составляющей технической деятельности. Доказывается, что техническое 

мировосприятие представляет собой важный элемент структуры техническо-

го мировоззрения. Показано, что ценности, функционирующие в техниче-

ском пространстве, детерминируют развитие технической картины мира. 

А статья Е.А. Бородина «Ноосферное право: философская репрезен-

тация правового глобального сознания» имеет дело с эволюцией правового 

сознания в неразрывной связи с расширением представлений о среде обита-

ния, в целом системе «человек – общество – природа». Показано, что тран-
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зитивность цепочки понятий «природоохранное право», «экологическое 

право», «инвайронментальное право», «право устойчивого развития», «гло-

бальное право» приводит к формированию представлений о «ноосферном 

праве». Дается определение понятия «ноосферное право» и его репрезента-

ция в контексте «декларационного» подхода. 

В выпуске № 21 2015 г. этого же журнала представлены объемные 

рубрики по философии и социологии. Так, социологические науки презен-

туют в журнале следующие статьи: 

• Бокарева В.Б. Социальные технологии в системе подготовки кадров 

для предприятий малого бизнеса; 

• Лукина В.С. Анализ культурно-досуговых предпочтений жителей 

города Якутска; 

• Никифоров А.И. Коммуникация как основа управления школьной 

организацией в условиях инклюзии; 

• Нурлыгаянов М.Ф. Тенденции развития гражданского общества в 

современной России; 

• Поплавский М.А. Теоретические основания исследования россий-

ской коррупции. 

Философия представлена следующими статьями: 

• Савченкова Н.М., Мавринский И.И. Поэма как шов философии: 

ритмическая структура и монотон; 

• Кусмидинова М.Х. Формирование концепта реки в русской культу-

ре на примере Волги; 

• Иткулова Л.А. Мировоззрение как социокультурный феномен; 

• Касимов Р.Х. Экософия и цивилизационная динамика; 

• Карнаухов И.А., Яцевич О.Е. Аксиологический принцип картины 

мира посмертного существования; 

• Мавринский И.И. Разум и безумие: невозможность оправдания; 

• Мотовникова Е.Н. К проблеме истоков русской философской гер-

меневтики; 

• Шляков А.В. Авантюра как способ бытия номада; 

• Южанинова Е.Р. Британские мыслители XVIII в. и Н.М. Карамзин: 

опыт историко-философского сопоставления; 

• Корбан И.В. Методология конструктивизма в современном транс-

гуманизме. 

Хотелось бы отметить статью Р.Х. Касимова «Экософия и цивилиза-

ционная динамика», где рассматривается роль биологического многообра-

зия в генезисе цивилизаций. В рамках цивилизационной теории выделяется 

экософия как метод, позволяющий выделить особый, обладающий относи-

тельной независимостью в структуре локальных цивилизаций экологиче-

ский горизонт, играющий важную роль в их функционировании. Произве-

дено сравнение границ «экологических цивилизаций» Н.И. Вавилова и 

Дж. Даймонда с границами «культурно-языковых союзов» – основных цен-
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тров распространения заимствованной лексики. Сделан вывод о важности 

изучения экософии для понимания феномена цивилизации. 

Завершая обзор журнальных статей по философии и социологии в 

журналах Юга России, хотелось бы отметить, что невозможно в полной ме-

ре прокомментировать все статьи в данной сфере, несмотря на то что неко-

торые из них, не попавшие в поле нашего внимания, тоже имеют высокий 

уровень и актуальности, и профессионализма выполнения. В следующих 

обзорах будем стараться заполнять обозначенные лакуны. 

 

К.В. Воденко, 

профессор ЮФУ 


